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ВВЕДЕНИЕ 

Методическая разработка посвящена подготовке презентаций, 
самопрезентаций и публичных выступлений. В данной работе приведены 

общие советы, которые помогут сделать презентацию лучше, содержатся 
рекомендации подготовки к публичному выступлению, а также некоторые 

советы по поводу поведения во время выступления, привлечения и 
удержания внимания аудитории. В рекомендациях подробно представлен 

формат презентации «Печа-куча» как методология представления кратких 
докладов, специально ограниченных по форме и продолжительности. 

Практическое занятие в форме тренинга предполагает в качестве 
участников учащихся основной школы, учащихся театральных объединений, 

других  различных направленностей дополнительного образования, любых 
заинтересованных людей. 

 На современном этапе общество ставит перед образовательными 
учреждениями задачу формирования у подростков активной жизненной 
позиции, конкурентоспособности на рынке труда. Молодым людям, 

вступающим в жизнь сегодня, необходимо обладать такими качествами, как 
независимость мышления, умение объективно оценивать свои возможности, 

умение проектировать выход из сложных жизненных ситуаций, высокая 
познавательная активность, способность к саморазвитию. 

 Применение на занятиях современных образовательных технологий, 
таких как интерактивное обучение, позволяет участникам занятия 

прикоснуться к социальному опыту – собственному и других людей, вступая 
в коммуникацию друг с другом, совместно решая поставленные задачи, 

преодолевая конфликты, находя точки соприкосновения. Интерактивное 
обучение предполагает выбор наиболее эффективной и подходящей формы 

организации учебного занятия для изучения конкретной темы. Интересным 
оказалось проведение учебных занятий обобщающего характера в формате 

«печа-куча». 
«Печа-куча»- это выступление из 20 слайдов на каждый из которых 

отводится 20 секунд. За 6 минут 40 секунд можно рассказать о: 

   - инновации в образовательном процессе; 
   - лидерство; 

   - волонтерство; 
   - информационная среда; 

   - творчество; 
   - спорт и здоровье; 

   - профориентация; 
   - культура и история; 

   - семья и семейные ценности и т.д. 
  Несколько советов как же подготовить свой доклад, чтобы все 6 

минут 40 секунд внимание людей было исключительно вашим. 
 



PechaKucha  в переводе с японского — «бла-бла-бла», «болтовня». 
PechaKucha формат презентации, в котором выступающий может 

использовать 20 слайдов и 20 секунд комментариев к каждому из них. 400 
секунд (6 минут 40 секунд), в течение которых можно поделиться своей 
гениальной идеей, рассказать об уникальном опыте, обратить внимание или 

просто подарить хорошее настроение. Кроме правила 20*20 других 
ограничений нет. Слайды сменяются автоматически, то есть никаких 

«следующий слайд, пожалуйста» или «можно назад?». Хочешь что-то сказать 
миру, сделай это в формате 20*20.  

Итак, попробуем рассказать об этом за 20 слайдов. 
1. Придумали этот формат Астрид Кляйн и Марк Дитам. Основав в Токио 

архитектурное бюро, Астрид и Марк, ежедневно просматривали и 
прослушивали презентации проектов своих коллег, молодых архитекторов и 

дизайнеров. Чаще всего это было долго, скучно, слишком много фотографий, 
слишком много не нужных слов.  

2. Присутствовать на подобных презентациях каждый день становилось 
просто невыносимо. Марк и Астрид решили положить конец мучениям обеих 

сторон и придумали жесткое, но как и все гениальное, простое правило: 
20×20. 
3. Первая ночь «Печа-куча», ночь презентаций в формате 20×20, прошла в 

баре SuperDeluxe в Токио в феврале 2003 года. Поначалу она задумывалась 
как одноразовое мероприятие для молодых дизайнеров. А потом публике 

понравилось, стали просить провести ночь «Печа-куча» снова.  
4. Сегодня вечеринки Pecha-Kucha Night проходят в 320 городах по всему 

миру. В России это Санкт-Петербург, Москва и другие города. В принципе, 
никаких ограничений. Есть лишь некоторые правила. Каждый раз для Печа-

Кучи надо выбирать новое место. После каждой презентации делается 
перерыв на drink & talk для обмена идеями. И обязательно бесплатный вход 

для всех желающих.  
5.Несколько простых советов  по презентации. 

Выступление может быть абсолютно на любую тему. Поверьте, каждому из 
нас есть что сказать. Презентации бывают  личными, под названием «Про 
мою жизнь»; презентация собственных арт-объектов; о биографии 

исполнителя или отчет о путешествии по Сибири, рецепт пирога и т.д. У 
Печи Кучи есть девиз. Рассказ о новых проектах, смелых идеях, уникальном 

опыте. Если вы мне покажете человека, у которого нет хотя бы одной вещи 
из этих трех, ну я не знаю, я буду очень удивлена и разочарована.  

6. Итак, 20 слайдов по 20 сек., что за это время можно сделать. Нужно 
определиться с темой и целью. Конкретно, о чем вы будете говорить, что 

интересно вам и заинтересует окружающих. Идти во все стороны сразу за 6 
мин 40 сек. не получится.  

7. Говорить максимально просто. Не занудничать. Как Ландау утверждал, 
даже физики-ядерщики пятилетнему ребенку могут самым доступным 

способом рассказать, чем они занимаются.  



8. Визуальное сопровождение – это очень важно. Здорово, если ваши слайды 
связаны с речью. Вот например, слайд не очень подходит к моей речи, но 

смотреть – то приятно.  
9. Следите, чтобы сама подача соответствовала зрительному ряду, 
улыбайтесь, смотрите людям в глаза, старайтесь. Если все же будете экать, 

бекать и мекать, честно признаться, что очень волнуетесь, стесняетесь, и 
поверьте, люди, они ведь добрые, они примут вас таким, какой вы есть.  

 
10. Вы не обязаны знать всего. И даже не обязаны знать всего по теме 

презентации. И вы имеете полное право не только не знать чего-то, но и 
прямо заявить об этом. При этом не нужно жеманиться, смущаться и 

извиняться. Сильный человек никогда не боится признаться в своих 
недостатках. Этого боится слабый. Аудитория на презентации скорее 

склонна простить презентатору некомпетентность, чем слабость.  

11. Каждый слайд длится 20 сек. И когда ты стоишь здесь, а они идут, 

создается впечатление, что вы существуете в каких-то параллельных 
реальностях. То они идут слишком медленно, то слишком быстро.  Совет 

простой -  репетируйте. Слайды выставлены автоматически на 20 сек, и вы 
просто тренируетесь и набиваете руку.  

12. Форма выступления она временная, остается содержание. И если 

содержания у вас таки и нет, ну не знаете вы о чем говорить, и для этого у 
меня тоже есть советы.  Самое главное, чтобы вам это нравилось и вас это 
увлекало. И тогда это будет в триста раз убедительнее, чем какой угодно и о 

чем угодно экспертный рассказ. У вас должны гореть глаза, просто 
зажигайте.  

 
13. Здорово, если это будет субъективно. Без разницы, пусть это будет стена 

соседнего дома, но вы и только вы сможете рассказать о своем уникальном 
взгляде на нее. Тут конечно начинаются некоторые сложности, потому что 

если вы начнете о ней рассказывать, то к концу презентации слушатели 
могут потерять нить. Поэтому, нужно выяснить, что важно другим людям, 

кроме вас.  

14.  Вы не обязаны отвечать на все вопросы, даже если знаете ответ, но по 

каким-либо причинам давать его не в ваших интересах. Дело другое, что 
ответ «Я не хочу отвечать на ваш вопрос» звучит несколько оскорбительно. 

Найдите более дипломатичную форму. Например, «У меня сейчас нет 
информации по этому вопросу…» или: «Мне не хотелось бы выдавать 

непроверенную информацию…». Если спрашивающий настаивает или если 
вы уже восьмой раз отвечаете, что и по этому вопросу у вас недостаточно 

информации, запишите вопрос и пообещайте задавшему его, что свяжетесь с 
ним в течение 24 часов и сообщите ответ. Попросите его визитку или 

запишите его номер телефона. 



15. Вы имеете право переадресовывать вопрос другому специалисту, 

например, находящемуся на презентации. Или отсылать спрашивающего к 

источнику информации (отчету, сайту, книге), где он может найти 

развернутый ответ на свой вопрос. 

16. Если вы хотите, чтобы вопросы продолжали поступать, а их тональность 

не была агрессивной, никогда не наказывайте за вопрос. Что я понимаю под 

наказанием за вопрос? Отвечаю: 

- недовольную гримаску, или закатывание глаз; 

- ответ «У вас устаревшие данные», или «У вас неверные источники 

информации»; 

- оскорбительно-назидательное «Вы всегда так витиевато выражаетесь?»; 

- оскорбительно-оскорбительное «Чушь!». 

      

17. Не удивляйтесь, даже последние два еще встречаются во время 

проведения презентаций. Что происходит дальше? Часть сидящих в зале не 

желая попасть под раздачу прекращает попытки задать вопрос презентатору. 

Другая же часть, раззадоренная подобными реакциями начинает бодаться с 

презентатором и выступление его превращается в перепалку с аудиторией. 

Если он этого хотел добиться, то он молодец. Если же ему нужна была 

благосклонность аудитории, то он невежда. 

 

18. Возможно, кто-то из читателей этой статьи догадался, что речь идет об 

этом, всем уже надоевшем обороте: «О, хороший вопрос!». Я бы как раз 

хотел предостеречь от его использования. Это трюк дешевый и кроме 

раздражения ничего не вызывает. Замечено, что выступающий так оценивает 

самые скверные, самые неудобные ему вопросы. И его выражение лица об 

этом ясно говорит. Как же оценивать вопрос? Прямо с ходу записываю 

десяток тех оценок, что придут мне в голову сразу: 

·        «Какой необычный вопрос!     

·         «О, какой неожиданный вопрос!», 
·         «Какой приятный вопрос!» 

·         «Смелый вопрос» 
·         «О, наконец, прозвучал этот долгожданный вопрос!»  

·         «Оригинальный вопрос» 
·         «Красивый вопрос» 

·         «Это блестящий вопрос» 
·         «Сильный вопрос»… 

 



19. Приведу десяток негативных оценок, которые с ходу придут мне в 
голову: 

·         «Острый вопрос» 
·         «Да у вас просто провокационный вопрос!» 
·         «Шокирующий вопрос» 

·         «Неожиданный вопрос» 
·         «Это вопрос, который я меньше всего хотел слышать»  

·         «Запоздалый вопрос» 
·         «Вы задаете же 

·         «Ваш вопрос с подковыркой» 

·         «Какой хитрый вопрос!» 

·         «Ваш вопрос — скорее не вопрос, а протест» 

 
20. Формат  PechaKucha – это редкий шанс получить большое количество 

разносторонней информации, познакомиться с интересными людьми и 

окунуться в творческую атмосферу невероятных идей. Pechakucha – это не 

просто презентации и слайдшоу, это возможность для личного развития, 

налаживания новых контактов, и самое главное – живого общения! 

Спасибо за внимание! 

 


